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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в области осуществления здоровьесберегающей деятельности,
превентивных мероприятий по защите здоровья и жизнедеятельности обучающихся.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков (СК- 4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- нормативно-правовые основы обеспечения безопасности детей;
- обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях;
- вопросы зашиты прав детей в семье;
- систему и методы обеспечения национальной безопасности.
уметь:
-ориентироваться в теории и стратегии развития безопасности жизнедеятельности детей;
- организовывать командную работу для решения задач организации защиты детей в образовательном учреждении, семье;
- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в
области организации зашиты детей, их социализации и адаптации;
- владеть способами оказания помощи детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
-выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизнедеятельности обучающихся;
- определять признаки, причины и последствия опасностей социального, техногенного и природного характера;
- применять методы защиты детей от опасных ситуаций.
владеть:
- способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП), разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для обеспечения
комплексной безопасности детей;
- умением самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники информации в области организации зашиты прав детей и обеспечения их комплексной безопасности;
- навыками использования индивидуальных креативных способностей для оригинального решения исследовательских задач в области разработки мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности детей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Комплексная безопасность детей» относится к обязательным дисциплинам Б. 1 ОД.16
Для освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Основы медицинских знаний», «Противодействие терроризму». Изучение данной дисци-
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плины является необходимой основой для последующего изучения других дисциплин
данного модуля.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
54
22
32
54
36
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Семестры
4

экзамен

